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l. O6rque rroJrolr(eHr{fl

KollerrusHrrfi AOfoBop flBTIflETCfl rrpaBoBbrM aKTOM,'LLDLTL Avrv-cr\-ry )LDrDreLv^'PabuIJ-brM aK'foM, pefynupylOqllM OOIIV-
afbHo- TpyAoBhIe orHo IrreHI'Is B opra Hr43arluv I4 3 aKnroqaeMbrM pa6 oTlrnr aMn u pa6o-
:o-lareJeM B nI4IIe I4x rlpeAcrannrelefi (cr. 40 Tpy4onoro KoAeKc a Poccuircrofi
<De:epaqurz (4a-rree - TK p(D).

1' 1' CropoHaMLI Hacrotlrlero KoJrneKTr4BHoro AoroBopa -{BJr{rorc,r
lr\Erlul{Ir€ulbHoe 6toAxeruoe o6rqeo6pa3oBareJrbHoe yqpex(AeHr.re cpe.qHrr
"'6ureo6pa-:oBareJlbHat IIrKoJra J\b 10 noc. fupefi uu. fepo" Co".rrKoro Corosa\I-I{. Benoycona B n}Iqe AlrpeKropa MEOV COIII J\b 10 nbc. frapefi zu. M.I4. Ee-
-:o'coBa 3uldLIpuHrt AlercaHApoBHbI, I4MeHyerrarrfi B A€rJrbHefiurena <<pa6oro4areJrb>

paooTHr{Kr4 opraHr43arlalr B Jrnr{e llpe4cegarelx nKE p.Lr\rrdrlrr(-k1 up|aHu3arJl4.vr B JIHI{O llpeAceAarent IIK Kpunoeofi EreHu
-{rexcaH4poBHbl, I{MeHyeMrlfi s AaruHefiurena dlpoScorogHrrfi *olui"t.t, npoQrcom>.

EreHrr

1.2' I-{enuo Hacro.flIuero AoroBopa {BJrrerc.rr o6ecne.{eHze B paMKax corlr4-
aGHoro naprHepcrna 6larolpl4trHblx ycronufi 4e.rrelbHocrlr pa6oro4arerrg, era-
6nrrsocrz u eQ@exrraBHocrl4 ero pa6orbr, rroBbrrrreHr4e )Klr3HeHHoro ypoB ut pa6or-
ffioB' nsaur'IHofi orBercrBeHHocrl4 cropoH 3a He BblrroJrHeHr{e rpyAoBoro 3aKoHoAa-
:elbcTBa, r{Hbrx HopM rE aKTOB TpyAOBOfO [paBa.

| .3 . flnx Aocrr4xreHr4r rrocraBJreHHbrx uelefi :

1.3.1. Pa6oro4arelr o6ecreql4Baer ycrofi.ruryro 14 puTMr4rrHyro pa6ory opra-
F-tr3iIrIrIrI' ee SaHaircono-3KoHoMl{qecKyro cra6umnocrb, co3AaHI{e ycnoezfi
'aaf, oe3ollacHoro 14 BblcoKoeQQeffiunHoro rpy,qa, coxpaHHocrb r4MyrrlecrBa opraHr,r-
Ertr{Il' corJlacoBaHkre c lIpoScoIo3HbIM KoMI,ITeroM [poeKToB TeKyqvx Lr [epcneK-
:EBmD( TIpoI43BOACTBeHHbIX nJIaHOB r4 npofpaMM, Apyfrax JroKaJrbHbrx aKToB, KaCa-
ic 

' 
rrrD( c r A e.rrren b Ho crra p a6 orn u xo B op raH r{ 3 arJkru;

1.3.2. Pa6ornzxn opraHl4sarlprr4 (4anee - pa6oruurcu) o6xsylorc.rr KaqecrBeHHo
E cBoeBpeMeHHo BbIIIoJIHtTb o6ssarelrcrna rlo rpyAoBoMy AoroBopy, cnoco6crny-
roErre rloBblllleHuto sSQeKTHBHocrIr npol43BoAcrBa, co6mo4aru llpannna BHyrpeH-
sero rpyAoBoro pac[optAKa, ycraHoBnensufi pe]KHM'tpy1a, TexHoJrornqecKyro
a qpoH3BO.qCTBeHHyrO AI4CI{I4nIrLrHy, npaBkrna kr krHcrpyKrlr4tr IIo oxpaH e rpyla.

1.3.3' llpoQcorosHrIfi KoMplrer rlpeAcraBJrser v 3arr{Ltqaer corlLrurJrbHo-
:?)'-loBble [paBa I{ I{HTepecrr pa6orHuKoB, B ToM rrr.rcre n o6lacu4 oxpaHbr rpy1a,
TpH paccMorpeHl{Ll T4IJ UBHAy€LnbHbrx rpyAoBbrx cnopoB Ha 3aceRaH4flX KOMr{CCr4r4
fo rp)-IoBbIM CnOpaM, B cyAAX; He AorrycKaer paccneAoBaHr4r HecqacrHhrx cryrraeB,
fDollcmecrnttit', asapuit 6e: y.racrl4t ynonHoMoqeHHoro nr4rla no oxpaHe rpyAa;
"L\rIecrBJUIer KoHTponb sa co6rIoAeHI4eM 3aKoHoAaTeJIbcrBa o rpyAe, peanusaquefi
v eponp}Ilfl ruit, o6 e cneql4 Baloulux 6on ee e Q S exu4 BHyro AerrenbHocrb opra HLr3ar\r4H,
SaIIe-lHBaer pa6orHI4KoB Ha cBoeBpeMeHHoe 14 KarlecrBeHHoe BbrrroJrHeHr4e cBol{x
:P]-JoBbrx o6.qgaHHocreit, yqacrByer B peryntrpoBalvrv corlr{aJrbHo-TpyAoBbrx orHo---:eHlill, onpeAentrcql{X ycnoBHt oIIJIaTbI Tpyfta, Tpy.{oBble rapaHTau H JIbroTbI pa-
6orrrsxar'r; BeAer KoJIneKTIlBHbre [eperoBopbr c pa6oro4arcoar rto ynyq[eHuro co-
--r{ alb H o - o K oH oMl{rre c Ko ro rr o Jr o x eH ut p a6 or aro qptx ;

1.4. KouerrzBHbIM AoroBopoM pa6oruuxana ycraHaBnr4Barorcfl Jrbrorbr
a npelafyqecrB, ycnoBl{.fl TpyAa,6onee 6naroupurrHbre rro cpaBHeHzro c ycraHoB-



установленными законами, иными нормативными правовыми актами, со-

глашениями (ст. 41 ТК РФ). 

1.5. Работодатель по письменному заявлению работников, не являющихся 

членами профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной 

организации денежные средства из заработной платы работников в размере 

профсоюзного взноса, установленного Уставом профсоюза (ст. 30, ст. 377 ТК 

РФ). 

1.6. Обязательства сторон по коллективному договору не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим законодательством, крае-

вым, территориальным, отраслевым соглашениями, действие которых распро-

страняется на Работодателя. 

В случае изменения норм  законодательства в сторону снижения прав ра-

ботников, в организации соблюдаются нормы, установленные настоящим кол-

лективным договором. 

1.7. Взаимные обязательства сторон коллективного договора: 

1.7.1. Работодатель: 

признает Профсоюзный комитет единственным представителем работни-

ков, уполномоченным представлять их интересы в области труда и связанных     

с трудом социально-экономических отношений; 

привлекает Профсоюзный комитет к участию в управлении организацией 

в соответствии с действующим законодательством, предоставлять Профсоюз-

ному комитету полный объем информации о деятельности предприятия;  

Незамедлительно информирует Профсоюзный комитет и работников ор-

ганизации о поступлении в арбитражный суд заявления о признании Работода-

теля банкротом.  

1.7.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

строить свои отношения с Работодателем на основе принципов социаль-

ного партнерства, отраслевого соглашения и настоящего коллективного дого-

вора; 

способствовать снижению социальной напряженности в коллективе, 

укреплению трудовой дисциплины, обеспечению ее прибыльной работы; 

вести разъяснительную работу среди работников по вопросам трудового 

законодательства; 

воздерживаться от организации забастовок и других коллективных дей-

ствий при условии выполнения Работодателем действующего законодательства 

и принятых обязательств по настоящему договору; 

обращаться к Работодателю, в органы, рассматривающие трудовые спо-

ры, в Государственную инспекцию труда, в другие органы государственного 

контроля (надзора) с заявлениями в защиту трудовых прав работников. 

1.8. Коллективный договор заключается сроком на три  года  и вступает в 

силу с 25.09.2020 года (ст. 43 ТК РФ). 
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II. Трудовые отношения и трудовые договоры 

 

2.1. Трудовые отношения между Работодателем и работником оформ-

ляются путем заключения трудового договора в письменной форме  в двух эк-

земплярах – по одному для каждой стороны.  

2.2. Трудовые договоры с работниками  заключаются преимущественно 

на неопределенный срок. 

В случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, может быть заключен трудо-

вой договор на срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

Виды работ и категории работников, с которыми могут заключаться 

срочные трудовые договоры, определяются Работодателем, по согласованию    

с Профсоюзным комитетом. 

2.2.1. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

ст. 57 ТК РФ, в том числе: 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности, с указанием квалификации); 

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, 

так же срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 

основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК 

РФ; 

- размер оклада (должностного оклада) ставки заработной платы, 

установленный за исполнение работником трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный месяц; 

- объем учебной нагрузки (преподавательской работы) педагогического 

работника в неделю; 

- размеры выплат компенсационного характера при выполнении работ с 

вредными и (или) опасными, иными особыми условиями труда, в условиях, 

отклоняющихся от нормальных условий труда, и др.; 

- размеры выплат стимулирующего характера, либо условия для их 

установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий 

порядок осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры 

зависят от установленных в общеобразовательном учреждении показателей и 

критериев; 

- режим рабочего времени и времени отдыха; 

-условия об обязательном социальном страховании работника в 

соответствии с ТК РФ. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

2.3. Обеспечивать  своевременное уведомление работников в письменной 

форме о предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора (в 

том числе об изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам) не 

позднее чем за два месяца до их введения, а также своевременное заключение 

дополнительных соглашений об изменении условий трудового договора. 
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2.4. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание работодателя долж-

но соответствовать условиям заключенного трудового договора (ст.68 ТК РФ). 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы 

(ст.68 ТК РФ). 

2.4.1. При приеме на работу педагогических работников, имеющих 

первую или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно 

прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности,  после которой 

прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.4.2.   Учебная нагрузка педагогических работников, оговариваемая в 

трудовом договоре, определяется, изменяется  в соответствии с Порядком 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 г.№ 1601. 

2.4.3. Руководитель образовательной организации, его заместители, 

руководители структурных подразделений помимо работы, определенной 

трудовым договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к 

трудовому договору осуществлять преподавательскую работу (учебную 

нагрузку) в объеме, необходимом  в соответствии с действующим 

законодательством для реализации права на досрочное назначение трудовой 

пенсии в связи с педагогической деятельностью без занятия штатной 

должности, которая не считается совместительством. 

Предоставление преподавательской работы (учебной нагрузки) 

указанным лицам, а также педагогическим осуществляется с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации и при условии, если 

учителя, для которых данная образовательная организация является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей 

специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.5. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, 

не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, 

установленных Трудовым кодексом РФ (ст.60 ТК РФ). 

2.5.1. Оформлять изменения условий трудового договора путем заклю-

чения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъ-

емлемой частью заключенного между работником и работодателем трудового 

договора. 

2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сто-

рон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 
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2.7. Перевод на другую работу допускается только с письменного согла-

сия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и 

третьей ст.72-2 ТК РФ (ст.72-1 ТК РФ). 

2.8. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответ-

ствии с медицинским заключением, с его письменного согласия работодатель 

обязан перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную работ-

нику по состоянию здоровья (ст.73 ТК РФ). 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключе-

нием во временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, от-

казывается от перевода либо соответствующая работа у работодателя отсут-

ствует, то работодатель обязан на весь срок, указанный в медицинском заклю-

чении, отстранить работника от работы с сохранением места работы (должно-

сти). В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисля-

ется, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодатель-

ством, настоящим коллективным договором (ст.73 ТК РФ). 

2.9. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации 

в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 

работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях 

работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

2.10. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление 

на работе имеют работники: 

 - предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии); 

 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 - одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

 - которым установлена первая или высшая квалификационная  категория; 

 -обучающиеся по заочной форме в образовательных учреждениях средне-

го или высшего профессионального образования до завершения обучения в 

образовательных учреждениях профессионального образования (независимо от 

того, за чей счет обучаются); 

- работники, впервые поступившие на работу по полученной специально-

сти в течение одного года со дня окончания образовательного учреждения (ре-

шение краевой трехсторонней комиссии. П. 5.12.2) 

2.11. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

неопределенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 
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работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

учреждения в связи с сокращением численности или штата 

2.12. Не осуществлять организационные мероприятия, которые могут 

повлечь освобождение работников до окончания учебного года. 

2.13. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации  и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации.  

2.14. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.15. Прекращение трудового договора производится по основаниям, 

установленным Трудовым кодексом РФ и по основаниям, предусмотренным 

иными федеральными законами. 

2.16. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, в случае сокращения численности или штата работников, 

несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, неод-

нократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обя-

занностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, производится с учетом 

мотивированного мнения профсоюзного комитета (ст.82, ст.373 ТК РФ). 

2.17. При проведении аттестации работников в состав аттестационной 

комиссии работодатель обязуется включать представителя профсоюзного ко-

митета (ст.82 ТК РФ). 

2.18. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работ-

ника по сравнению с действующим законодательством, соглашениями, которые 

распространяются на Работодателя, и настоящим коллективным договором    

(ст. 9 ТК РФ). 

2.19. С целью обеспечения гарантий защиты персональных данных ра-

ботников Работодатель, по согласованию с Профсоюзным комитетом, утвер-

ждает Порядок обработки персональных данных работников, которым устанав-

ливаются общие требования к обработке, передаче, использованию и хранению 

персональных данных. 

2.20. Профком обязуется вести разъяснительную работу среди работни-

ков по вопросам трудового законодательства. 
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III. Режим труда и отдыха 

 

3.1. Режим рабочего времени организации определяется Правилами внут-

реннего трудового распорядка (приложение № 1), локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами, а также учебным расписанием (расписанием 

занятий), годовым календарным учебным графиком, планами работы, утвер-

жденными Работодателем     по согласованию с Профсоюзным комитетом.   
 

3.1.1. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из числа 

административно - хозяйственного, учебно - вспомогательного и 

обслуживающего персонала образовательной организации устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

3.1.2. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 

36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 

порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и 

основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования. 

Сменная работа осуществляется в соответствии с графиками сменности. 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один 

месяц до их введения в действие. 

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение 

профсоюзного комитета (ст.103 ТК РФ). 

В МБОУ СОШ № 10 пос. Гирей им. М.И. Белоусова  устанавливается: 

- режим рабочего времени: с 8.00 часов до 16.00 часов (с продолжитель-

ностью работы в одну смену); 

- 5 дневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и воскре-

сенье (с 1 по 8 классы); 

- 6 дневная рабочая неделя с одним выходным днем - воскресенье (с 9 по 

11 класс). 

3.2. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

для лиц, моложе 18 лет; 

для работников, являющихся инвалидами I или II группы. 

 3.2.1. По соглашению сторон трудового договора работнику, как при при-

еме на работу, так и впоследствии, может устанавливаться неполное рабочее 

время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том 

числе с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее время может 

устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный сто-

ронами трудового договора срок. 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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 Работодатель обязуется устанавливать неполное рабочее время по пись-

менному заявлению: 

многодетных родителей (Закон Краснодарского края от 22 мая 2005 г.     № 

836-КЗ "О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае"); 

беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до во-

семнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом се-

мьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, уста-

новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (ст. 93 ТК РФ).  

3.3. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудо-

вого договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких измене-

ний, Работодатель обязуется уведомить работника в письменной форме не 

позднее, чем за 2 месяца (ст. 74 ТК РФ). 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного 

рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор    

с ним расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой ст.81 ТК РФ. При 

этом работнику предоставляются соответствующие гарантии и компенсации, 

предусмотренные законом и настоящим коллективным договором. 

3.4. Работники в случаях, определенных статьей 99 ТК РФ, и с их пись-

менного согласия, могут привлекаться к сверхурочным работам. 

Привлечение работников к сверхурочным работам производится в случа-

ях определенных ст. 99 ТК РФ и по согласованию с Профсоюзным комитетом. 

Продолжительность сверхурочной работы не может превышать  для каж-

дого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

3.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за ис-

ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. При-

влечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни про-

изводится с их письменного согласия, в случае необходимости выполнения за-

ранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в даль-

нейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных 

подразделений и на основании письменного приказа (распоряжения) руководи-

теля, согласованного с Профсоюзным комитетом.  

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается:                 

в двойном размере среднего дневного заработка с учетом компенсацион-

ных, стимулирующих и социальных  выплат; 

 или по желанию работника - день оплачивается в одинарном размере и 

предоставляется другой оплачиваемый день отдыха.  

Период для расчета среднего дневного заработка – один год. 

3.6. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы 

как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе сокращается: 

на один час – для всех работников. 

Это правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке 

предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней от-
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дыха, и в отношении лиц, работающих по режиму сокращенного рабочего вре-

мени. 

3.7. В образовательной организации учебная нагрузка на новый 

учебный год устанавливается руководителем образовательной организации по  

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.  

Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной 

нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца 

до их ухода в очередной отпуск. 

3.7.1. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям  

образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим 

работникам) устанавливается работодателем по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации, при условии, если учителя, для 

которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме, не менее чем на 

ставку заработной платы. 

3.7.2. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 

осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (уменьшения количества 

часов по учебным планам и образовательным программам, сокращения количе-

ства классов (групп продленного дня), определенные сторонами условия трудо-

вого договора не могут быть сохранены. 

3.7.3. При установлении учителям, для которых данное учреждение явля-

ется местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как 

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного 

года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном 

году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением 

случая, указанного в  п. 3.7.2. настоящего раздела.   

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

3.7.4. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к нача-

лу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на оче-

редной учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения 

другим учителям на период нахождения указанных работников в соответству-

ющих отпусках. 

3.7.5. В рабочие дни к дежурству по образовательной организации 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 

учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 

учебного занятия. (Приказ  Министерства  образования и науки РФ от 

27.03.2006 № 69). 

3.7.6. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 
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оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные 

учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве 

руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, 

экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место 

только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных работников 

устанавливается с учетом выполняемой работы. 

3.7.7. Продолжительность рабочей недели, непрерывная рабочая неделя с 

выходными днями в неделю устанавливается для работников правилами 

внутреннего трудового распорядки  приложение № 1 и трудовым  договорам. 

Общим выходным днем является воскресенье.  

3.7.8. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего 

перерывов между занятиями более двух часов подряд.  

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности 

учителям предусматривается один свободный день в неделю для методической 

работы. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется 

расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые 

возлагаются на учителя в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями. 

3.7.9. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных 

занятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период учителя 

осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 

нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной 

нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной 

платы в установленном порядке. График работы в период каникул 

утверждается приказом руководителя образовательной организации по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной 

организации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний, в пределах установленной им 

продолжительности рабочего времени. 

3.7.8. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 

профсоюзной организации перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем. 

3.7.9. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего 

дня, перерыв для приема пищи устанавливается одновременно  вместе с 

обучающимися, воспитанниками  (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 27.03.2006 № 69). 
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3.8. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, утвержденный  постановлением Правитель-

ства РФ № 724 от 01.10.2012 г (56 календарных дней) продолжительность кото-

рого устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным  ра-

ботникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продол-

жительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

3.8.1. Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный оплачиваемый отпуск 

устанавливается продолжительностью 31 календарных дня и может быть ис-

пользован ими в любое удобное для них время. 

Работникам, имеющим инвалидность, предоставляется удлиненный еже-

годный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных 

дней (ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации"). 

3.8.2. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиком 

отпусков, утверждаемым Работодателем по согласованию с Профсоюзным ко-

митетом. График отпусков утверждается не позднее, чем за две недели               

до наступления календарного года. 

3.8.3.  Работникам, участвующим в охране общественного порядка, в со-

ответствии с Законом Краснодарского края от 28 июня 2007 года №1267-КЗ 

«Об участии граждан в охране общественного порядка в Краснодарском крае» 

предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска, продолжительностью 

2 календарных дней. 

3.8.4. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. Ежегодный оплачиваемый от-

пуск продлевается в случае временной нетрудоспособности работника, насту-

пившей во время отпуска.  

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за не-

использованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий 

год.  

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность от-

пуска. (Отраслевое Соглашение  п. 7.1.5.). 

3.9. Супругам (родителям и детям) работающим в одной организации, 

предоставляется право на одновременный уход в отпуск.  

3.10. По письменному заявлению работника ему может быть предостав-

лен отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и 

другим уважительным причинам, продолжительность которого определяется по 

соглашению с работодателем (ст.128 ТК РФ). 
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3.10.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления работ-

ника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календар-

ных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных ор-

ганов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 

при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие за-

болевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 ка-

лендарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадца-

ти лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - 

продолжительностью до 14 календарных дней в удобное для них время.; 

- в других случаях, предусмотренных настоящим трудовым законода-

тельством, иными федеральными законами. 

3.10.2. Работодатель имеет право на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

 - бракосочетания детей работников – 3  календарных дня; 

- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации  

3 календарных дня; 

- членам профкома  3  календарных дня; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 5  календарных дней; 

- на непредвиденные обстоятельства – 3 календарных дня; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 

полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий 

год не допускается. 

3.11. Продолжительность ежегодного основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и мак-

симальным пределом не ограничивается (ст.120 ТК РФ).  
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При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным ос-

новным оплачиваемым отпуском. 

3.12. При установлении администрацией Краснодарского края нерабо-

чих дней, не предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации 

(Радоница), Работодатель не сокращает для работников месячную норму рабо-

чего времени. 

В случае привлечения к работе в эти дни оплата труда работников про-

изводится в двойном размере среднего дневного заработка или по желанию ра-

ботника с письменного заявления ему предоставляется другой день отдыха.  

Период для расчета размера среднего заработка работника – один год. 

3.13. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сро-

ком до одного года в порядке, установленном федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (под-

пункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», статья 335 ТК РФ). 

3.14. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по исте-

чении шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за 

второй и последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответ-

ствии с очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон опла-

чиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести 

месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести 

месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 

установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

3.15. Несовершеннолетним работникам, женам военнослужащих, лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», чернобыльцам, 

Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социали-

стического Труда, Героям труда Кубани, полным кавалерам ордена Славы, 

полным кавалерам ордена Трудовой Славы, инвалидам войны, заслуженным 

работникам социальной защиты населения Кубани, одинокой матери (отцу без 

матери), воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, работникам, воспиты-

вающим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, работникам, имею-

щим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный оплачивае-

мый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

3.16.  Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее 

желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от ста-

жа работы у данного работодателя (ст.260 ТК РФ). 
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По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени 

непрерывной работы у данного работодателя (ст.123 ТК РФ). 

3.17.  Работодатель обязан предоставить одному из родителей (опекуну, 

попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его заявлению четыре допол-

нительных выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из 

родителей либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждо-

го выходного дня производится в размере среднего заработка и порядке, кото-

рый устанавливается федеральными законами (ст.262 ТК РФ). 

 

IV. Оплата и нормирование труда 

 

4.1. Работодатель обязуется производить оплату труда в соответствии      

с утвержденным по согласованию с Профсоюзным комитетом "Положением    

об оплате труда работников". "Положение об оплате труда работников" уста-

навливает системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат     

и надбавок стимулирующего характера. 

"Положение об оплате труда работников не является приложением к 

настоящему коллективному договору. 

4.2.Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором      

в соответствии с действующими у Работодателя системами оплаты труда 

(ст.135 ТК РФ). 

4.3. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца. 

 24 числа  – за первую половину текущего  месяца, 09 числа следующего   за 

отработанным месяцем – за вторую половину, окончательный  расчет. 

Работникам, не позднее, чем за один день до выдачи или перечисления 

на счет заработной платы выдаются расчётные листки с указанием всех видов 

начислений   и удержаний за месяц.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не являет-

ся основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад 

(должностной оклад). 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответ-

ствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответствен-

но выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 
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Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

4.4. Работодатель обеспечивает своевременное и в полном объеме пере-

числение страховых взносов во внебюджетные государственные фонды     и 

информирует застрахованных лиц об их уплате. 

4.5. За работниками в установленных Трудовым кодексом РФ и настоя-

щим коллективным договором случаях  сохраняется средняя заработная плата. 

Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотрен-

ные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего 

работодателя независимо от источников этих выплат. 

При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника 

производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фак-

тически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествую-

щих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработ-

ная плата. При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-

е) число соответствующего месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) 

число включительно). 

4.6. Минимальный размер заработной платы работников организации  

не может быть меньше минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом. 

4.7. Размер минимальной заработной платы исходит из расчета оплаты 

за труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму ра-

бочего времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда 

(без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат).  

4.8. При установлении наименований профессий и должностей, тарифи-

кации работ и присвоении тарифных разрядов работникам применяются Еди-

ный тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Еди-

ный квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих, профессиональные стандарты, утвержденные в установленном за-

конодательством порядке. 

4.9. Оплачивать каждый час работы в ночное время в повышенном раз-

мере по сравнению с работой в нормальных условиях (ст.154 ТК РФ). Повыше-

ние оплаты труда за работу в ночное время установить в размере  35%. Оплата 

труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в повы-

шенном размере, 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада (долж-

ностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 

время. 

4.10. Заработная плата отдельного работника организации максимальным 

размером не ограничивается. 

4.11.  Среднемесячная заработная плата руководителя организации         

не может превышать среднемесячную заработную плату работников организа-

ции (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, 

главного бухгалтера) более чем в 8 раз; 

4.12. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся ра-
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ботнику, Работодатель выплачивает их с уплатой денежной компенсации        в 

размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установлен-

ного срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст.236 ТК 

РФ). 

Работодатель совместно с Профсоюзным комитетом разрабатывает гра-

фик погашения задолженности по заработной плате. 

4.13. Время приостановки работы в связи с задержкой выплаты заработ-

ной платы на срок более 15 дней признается простоем по вине Работодателя, 

если работник в письменной форме известил его о начале приостановки рабо-

ты. Время простоя в связи с задержкой заработной платы оплачивается в разме-

ре среднего заработка за весь период ее задержки с уплатой процентов (денеж-

ной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 

время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.  

4.14. Работодатель производит за счет собственных средств оплату по-

собия по временной нетрудоспособности работнику (вследствие болезни или 

травмы, за исключением несчастных случаев на производстве) за первые три 

дня нетрудоспособности в размере среднего заработка. 

4.15. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа 

работы в образовательной организации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения 

почетного звания уполномоченным органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата 

наук – со дня принятия Министерством образования и науки Российской 

Федерации  решения о выдаче диплома. 

4.16. В целях стимулирования труда педагогических работников из числа 

выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования 

производить выплату в размере 3000  рублей в течение первых трех лет работы. 

4.16.1. Наставникам, осуществляющим обучение работников на рабочих 

местах, устанавливается доплата за обучение в размере 500 рублей ежемесячно 

на весь период обучения. 

4.17. Работникам, награжденным ведомственными наградами (в т.ч. ме-

далями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими 

наградами) выплачивается ежемесячная выплата согласно Положению об опла-

те труда работников МБОУ СОШ № 10 пос. Гирей им. М.И. Белоусова. 

4.18. За выполнение работниками дополнительной работы устанавлива-

ются выплаты сверх минимального размера  оплаты  труда. 

4.19. Педагогическим работникам, выполняющим функции классного ру-

ководителя, устанавливаются стимулирующие выплаты  за выполнение функ-

ций классного руководителя и организацию работы с учащимися. 
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Для классов, наполняемость которых меньше установленной, уменьше-

ние размера выплат производить пропорционально численности  обучающихся. 

В случае, если на педагогического работника возложены функции класс-

ного руководителя в двух и более классах, соответствующие выплаты выплачи-

вать за работу с обучающимися в каждом классе. 

Размер выплат классным руководителям за организацию работы с обуча-

ющимися устанавливать исходя из наполняемости классов по состоянию на 1 

января и 1 сентября текущего финансового года. В случае изменения числа 

обучающихся в классе в течение указанных периодов, размер выплат не изме-

няется. 

4.20. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирова-

ние, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных 

нормативных актах (положениях) образовательной организации. 

4.21. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатиче-

ским и другим основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и 

других работников образовательной организации, за ними сохраняется заработ-

ная плата в установленном порядке. 

4.22. В целях материальной поддержки педагогических и руководящих 

работников сохранять (до одного года) доплаты с учетом имевшейся квалифи-

кационной категории с момента выхода их на работу в случаях: 

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с 

ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию, независи-

мо от ее вида; 

-  временной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком; 

нахождения в командировке на работе по специальности за рубежом; нахожде-

ние в длительном отпуске сроком до одного года (ст. 335 ТК РФ); 

-  перед наступлением пенсионного возраста; 

- возобновление педагогической работы в связи с прекращением испол-

нения на освобожденной основе полномочий в составе выборного профсоюзно-

го органа. 

4.23. Определять с учетом мнения профсоюзного комитета стимулирую-

щие выплаты (доплаты и надбавки за высокую квалификацию, профессиональ-

ное мастерство, выслуга лет, классность и другие) и их размеры (ст.8 ТК РФ). 

4.24. Устанавливать работнику доплату (размер которой определяется 

соглашением сторон трудового договора) за совмещение профессий (должно-

стей), расширение зон обслуживания, увеличения объема работ или исполнения 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от рабо-

ты, определенной трудовым договором (ст.151 ТК РФ). 

4.25.  Производить оплату отпуска не позднее, чем за три дня до его 

начала (ст.136 ТК РФ). 

4.26. Производить в день увольнения работника выплату причитающих-

ся ему сумм (ст.140 ТК РФ), а также выплачивать компенсацию за все неис-

пользованные отпуска (ст.127 ТК РФ). 
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V. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров 
 

 

5.1. Работодатель и Профсоюзный комитет разрабатывают «План повы-

шения квалификации и подготовки кадров». 

В "Плане повышения квалификации и подготовки кадров" предусматри-

ваются мероприятия по:  

организации наставничества и адаптации молодых работников на произ-

водстве; 

повышению квалификации и (или) профессиональной переподготовке ра-

ботников, в том числе в возрасте от 25 до 65 лет; 

организации профессионального обучения, дополнительного профессио-

нального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до 

трёх лет; 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию работников предпенсионного возраста (в том числе с использова-

нием региональных проектов (программ)). 

5.2. Работники имеют право на повышение своей квалификации за счет 

средств организации с периодичностью не реже, чем один  раз в 3 года . 

5.3. Работодатель обеспечивает работнику, получившему дополнительное 

профессиональное образование, подтвержденное документами профессиональ-

ной образовательной организации, перевод на более квалифицированную рабо-

ту с повышением тарифного разряда (должностного оклада) при наличии име-

ющихся вакансий. 

5.4. Для приема граждан, испытывающих трудности в поиске работы          

в соответствии с Законом Краснодарского края от 8 февраля 2000 г. № 231-КЗ 

"О квотировании рабочих мест в Краснодарском крае" Работодатель выделяет        

2 рабочих места. 

5.5. Прием на работу иностранных граждан работодатель осуществляется  

в соответствии с законодательством и по согласованию с Профсоюзным коми-

тетом (п.5 ст.12 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10 "О профсою-

зах, их правах и гарантиях деятельности"). 

5.6. Работодатель рассматривает с участием Профсоюзного комитета все 

вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее реорганизацией,   

а также сокращением численности или штата работников. 

Предварительно (не менее чем за три месяца)  сообщает Профсоюзному 

комитету о возможном массовом увольнении работников, представляет Проф-

союзному комитету экономическое обоснование, проекты приказов о сокраще-

нии численности и штата работников, планы-графики предстоящего массового 

увольнения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должно-

стей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустрой-

ства. 
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5.7.  Сокращение численности или штата работников проводится Рабо-

тодателем в случае, когда исчерпаны все возможные меры по его недопуще-

нию, в том числе: 

снижение административно-управленческих расходов; 

временное ограничение приема кадров, в том числе иностранной рабочей 

силы; 

организация подготовки и дополнительного профессионального образо-

вания, перемещение их внутри организации на освободившиеся рабочие места; 

отказ от совмещения должностей (профессий), проведения сверхурочных 

работ, работ в выходные и праздничные дни; 

по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее время или 

введение режима неполного рабочего времени в отдельных подразделениях,      

в целом по организации с предупреждением о том работников не позднее, чем 

за два месяца; 

отказ от услуг субподрядчиков, чтобы заполнить появившиеся рабочие 

места работниками организации 

ограничение круга совместителей, временных работников. 

5.8. Работодатель производит  увольнение работников по сокращению 

численности или штата работников, в связи с отсутствием объема работ, только 

после принятия всех мер по их трудоустройству, включая меры по перепрофи-

лированию действующих подразделений, созданию дополнительных произ-

водств и рабочих мест, смене режима работы, переобучению работников и т.д. 

В случае проведения сокращения численности или штата работников Ра-

ботодатель расторгает трудовые договоры в первую очередь с временными ра-

ботниками, совместителями.  

5.9.  Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению 

численности или штата, предоставляется, по их желанию, один нерабочий день 

в неделю с сохранением средней заработной платы для поиска работы. 

5.10. За сокращаемым работником сохраняется право на все гарантии          

и льготы, действующие в организации, в том числе и на повышение тарифа 

(оклада) в период действия предупреждения об увольнении по сокращению 

численности или штата, до увольнения. 

5.11.  Высвобождаемым работникам предоставляется возможность пере-

обучения новым профессиям до наступления срока расторжения трудового до-

говора с сохранением средней заработной платы на весь срок обучения. 

5.12. Преимущественным правом на оставление на работе при сокраще-

нии численности или штата работников организации пользуются категории ра-

ботников, предусмотренные ст. 179 ТК РФ, а также: 

воспитанники детских домов  в возрасте до 30 лет; 

лица предпенсионного возраста (за 5 лет до достижения пенсионного воз-

раста);  

одинокие матери, а также отцы, воспитывающие детей без матери до до-

стижения детьми возраста 18 лет;  

обучающиеся по заочной форме в образовательном учреждении среднего 

или высшего профессионального образования до завершения обучения; 



19 

 

впервые поступившие на работу по полученной специальности, в течение 

одного года со дня окончания образовательного учреждения;  

работающие инвалиды ; 

проработавшие в организации свыше 15 лет; 

получившие производственную травму, профзаболевание в организации; 

лица, имеющие жилищную ипотеку; 

лица, в семье которых один из супругов длительное время (более года) 

стоит на учете в центре занятости населения и имеет статус безработного. 

 

 

VI. Охрана труда и здоровья 
 

6.1. Работодатель организует работу по обеспечению охраны труда, в том 

числе: 

разрабатывает и внедряет систему управления охраной труда, направлен-

ную на сохранение жизни и здоровья каждого работника в процессе трудовой 

деятельности. В целях совершенствования системы управления охраной труда 

внедряет программу «нулевого травматизма», разработанную в соответствии с 

рекомендациями министерства труда и социального развития Краснодарского 

края; 

организует работу должностного лица, на которого возложены обязанно-

сти по организации мероприятий по охране труда, не допускает сокращение 

специалистов по охране труда и не возлагает на них дополнительные функции, 

кроме работ по обеспечению безопасности труда, предупреждению травматиз-

ма и профессиональной заболеваемости работников (ст. 217 ТК РФ); 

ежемесячно проводит во всех подразделениях День охраны труда (поста-

новление главы администрации Краснодарского края от 8 июня 2004 г. № 554 

"О проведении Дня охраны труда в муниципальных образованиях и организаци-

ях края"). 

назначает ответственными за обеспечение охраны труда в целом по орга-

низации, в структурных подразделениях, на производственных территориях, 

при эксплуатации машин и оборудования, выполнении работ повышенной 

опасности должностных лиц, прошедших в установленном порядке обучение и 

проверку знаний требований по охране труда (ст. 217 ТК РФ); 

обеспечивает постоянный, периодический, оперативный и выборочный 

контроль за состоянием условий труда и мер безопасности на рабочих местах 

согласно должностным инструкциям, инструкциям по охране труда и стандар-

там организации (ст. 212 ТК РФ); 

обеспечивает обучение работников охране труда перед допуском к работе 

и в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном по-

рядке, в том числе оказанию первой помощи пострадавшим; 

оборудует и обеспечивает работу кабинетов и уголков охраны труда; 

обеспечивает каждое структурное подразделение, комплектом норматив-

ных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со 

спецификой деятельности (ст. 212 ТК РФ). 
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6.2. Стороны создают совместный комитет (комиссия) по охране труда на 

паритетной основе из представителей работодателя и работников, организуют 

его работу, разрабатывают Программу совместных действий по улучшению 

условий, охраны труда, предупреждению производственного травматизма          

и профзаболеваний на 2020-2023 годы.  

Работодатель выделяет средства на обучение членов комитета (комиссии) 

по охране труда по специальной программе (в том числе за счет средств Фонда 

социального страхования)(ст. 218 ТК РФ). 

6.3. Специальная оценка условий труда проводится в организации не ре-

же чем 1 раз в пять лет, в соответствии с действующим  законодательством.  

В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

включаются представители профсоюзной организации. 

При наличии мотивированного мнения профком обеспечивает проведе-

ние внеплановой специальной оценки условий труда. 

6.4. Работодатель и Профсоюзный комитет разрабатывают соглашение по 

охране труда, которое является неотъемлемым приложением к коллективному 

договору (приложение 2). 

На финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

в организации Работодатель выделяет средства на охрану труда в размере не 

менее установленного ст. 226 ТК РФ, отраслевым соглашением. 

Стороны принимают меры для получения разрешения от филиала регио-

нального отделения Фонда социального страхования на частичное финансиро-

вание предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний.  

6.4.1. Страхователь направляет на финансовое обеспечение предупреди-

тельных мер до 20 процентов сумм страховых взносов, начисленных им за 

предшествующий календарный год, за вычетом расходов, произведенных в 

предшествующем календарном году на выплату пособий по временной нетру-

доспособности в связи с несчастными случаями на производстве или професси-

ональными заболеваниями и на оплату отпуска застрахованного лица (сверх 

ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Рос-

сийской Федерации) на весь период его лечения и проезда к месту лечения и 

обратно. Объем средств, направляемых на указанные цели, может быть увели-

чен до 30 процентов сумм страховых взносов на обязательное социальное стра-

хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний, начисленных за предшествующий календарный год, за вычетом расходов, 

произведенных в предшествующем календарном году на выплату пособий по 

временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производ-

стве или профессиональными заболеваниями и на оплату отпуска застрахован-

ного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законода-

тельством Российской Федерации) на весь период его лечения и проезда к ме-

сту лечения и обратно, при условии направления страхователем дополнитель-

ного объема средств на санаторно-курортное лечение работников не ранее чем 
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за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страхо-

вой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством. 

6.5. Работодатель обязуется: 

6.5.1. Проводить за свой счет обязательные предварительные (при по-

ступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года – ежегод-

ные) медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными             

и (или) опасными условиями труда, а также связанных с движением транспор-

та, для определения их пригодности к  выполнению поручаемой работы.        Не 

допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохож-

дения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний (ст. 212, 213 ТК РФ). 

Обеспечивать выполнение рекомендаций медицинских учреждений         

по итогам периодических медицинских осмотров работающих во вредных          

и (или) опасных условиях труда. 

6.5.2. Заключать ежегодно договоры добровольного медицинского стра-

хования и страхования работников от несчастных случаев на производстве, 

предусматривающие возмещение страховой компанией вреда их жизни и здо-

ровью в результате всех возможных последствий несчастного случая или бо-

лезни. 

6.5.3. Обеспечить за счет собственных средств приобретение и выдачу 

прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование соот-

ветствия специальной одежды, специальной обуви и других средств индивиду-

альной защиты (далее – СИЗ) (приложение 3), смывающих и обезвреживающих 

средств работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными услови-

ями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением (приложение 4); 

уход, хранение, химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию, дезинфек-

цию, обезвреживание, обеспыливание, сушку, а также ремонт и замену СИЗ; 

информирование работников о полагающихся СИЗ; 

рассматривать возможность с учетом мнения профсоюзного комитета            

и своего финансово-экономического положения приобретение  для работников 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, улучшающих по сравнению с типовыми нормами защиту работников 

от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также 

особых температурных условий или загрязнения приложение 4 (Приказ Мини-

стерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2009 г.    № 

290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников спе-

циальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты"). 

6.5.4. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое об-

служивание работников организаций в соответствии с требованиями охраны 

труда. В этих целях в организации по установленным нормам оборудовать: са-

нитарно-бытовые помещения (гардеробные, душевые, умывальные, туалеты, 

помещения для отдыха и психологической разгрузки в рабочее время, помеще-

ния для стирки, химической чистки, сушки, обеспыливания, обезвреживания 
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специальной одежды и обуви); помещения для приема пищи; для оказания ме-

дицинской помощи; санитарные посты с аптечками, укомплектованными набо-

ром лекарственных средств и препаратов для оказания первой медицинской 

помощи; прочих работников питьевой водой  (ст. 223 ТК РФ). 

6.5.5. Предоставить другую работу работнику при отказе его от выполне-

ния работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья (за ис-

ключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными закона-

ми) на время устранения такой опасности. 

В случае если предоставление другой работы по объективным причинам 

работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для 

его жизни и здоровья оплачивается работодателем (ст. 157 ТК РФ). 

6.5.6. Заключить договор со страховой медицинской компанией на меди-

цинское обслуживание работников. Финансировать прохождение дополнитель-

ной диспансеризации работников. 

Обеспечить работникам: 

при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законо-

дательством, право на освобождение от работы на один рабочий день один раз 

в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего зара-

ботка; 

не достигшим возраста, дающего право на назначение пенсии по старо-

сти, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и 

работникам, являющихся получателями пенсии по старости или пенсии за вы-

слугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном за-

конодательством, право на освобождение от работы на 2 рабочих дня (ст. 185.1 

ТК РФ) один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

6.5.7. В каждом подразделении иметь аптечки для оказания первой по-

мощи пострадавшим на производстве в соответствии с законодательством. 

6.6. Работодатель и Профсоюзный комитет выделяют средства на возме-

щение расходов по погребению работников, погибших вследствие несчастного 

случая на производстве. 

6.7. Работодатель обеспечивает условия и охрану труда различных кате-

горий работающих, в том числе: 

6.7.1. Запрещает прием на работу женщин на участки производства, где 

масса переносимых грузов превышает допустимые нормы (постановление Со-

вета Министров – Правительства РФ от 6 февраля 1993 г. № 105); 

6.7.2. Обеспечивает условия труда молодежи в возрасте до 18 лет, в том 

числе не допускает их  к работам с вредными и (или) опасными условиями тру-

да, на которых труд несовершеннолетних запрещен (ст. 265 ТК РФ, постанов-

ление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 163). 

6.7.3. Работникам, выполняющим работы в жаркое время года, обеспечи-

вает на рабочих местах температурный режим в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, предоставляет регламентированные перерывы для отды-

ха для работ с повышенной температурой, включаемые в рабочее время в соот-

ветствии с установленными нормами. 
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6.8. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмот-

ренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобож-

дение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка.  

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии 

по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 

возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пен-

сии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмот-

ренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобож-

дение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка.  

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от 

работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

6.9.  Работодатель обеспечивает реализацию мероприятий по охране тру-

да комитет (комиссия) по охране труда, в количестве 4 человек, создаваемый из 

равного числа представителей работодателя и работников (профкома или иного 

представительного органа) 

 от работодателя 

      - Дубровина Юлия Сергеевна –завуч по ВР 

      - Кочарян Сурен Арамович - завхоз 

      от работников 

      - Крылова Елена Александровна – председатель ПК 

      - Моисеева Марина Викторовна – уполномоченный по охране труда 

6.10. Работодатель создает условия для работы уполномоченных (дове-

ренных) лиц по охране труда профсоюза. С этой целью, работодатель: 

проводит их обучение по охране труда за счет собственных средств (или 

средств Фонда социального страхования), обеспечивает их правилами, ин-

струкциями, нормативными и справочными материалами по охране труда; 

проводит увольнение по сокращению штатов, вследствие недостаточной 

квалификации в течение срока полномочий только после предварительного со-

гласования с профсоюзным органом; 

по ходатайству профсоюзного комитета за активную и добросовестную 

работу, способствующую предупреждению травматизма и профессиональной 

заболеваемости, улучшению условий труда, выплачивает материальную по-

мощь из средств предприятия (в размере 1000 рублей), награждает знаками от-

личия организации. 

6.11. Профсоюзный комитет проводит постоянный и оперативный обще-

ственный контроль за соблюдением работодателем и должностными лицами  

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, выполнением ими условий коллективного договора, 

соглашений по охране труда с привлечением штатных и внештатных техниче-

ских инспекторов труда, уполномоченных лиц по охране труда (ст. 370 ТК РФ). 

Профсоюзные уполномоченные (доверенные) лица по охране труда вы-

дают работодателю обязательные для рассмотрения представления  об устране-
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нии выявленных нарушений (ст. 370 ТК РФ, ст.20 Федерального закона "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности"). 

6.12. Работодатель и Профсоюзный комитет обязуются: 

информировать работников по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД, про-

водить акции по добровольному и конфиденциальному консультированию и 

тестированию на ВИЧ-инфекцию на рабочем месте, включать вопросы профи-

лактики ВИЧ/СПИДа и недопущению дискриминации и стигматизации работ-

ников, живущих с ВИЧ-инфекцией, в программы проведения инструктажей по  

охране труда; 

проводить обучение по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД, по недопу-

щению дискредитации ВИЧ-инфицированных; 

способствовать формированию толерантного отношения к ВИЧ-

инфицированным и больным СПИД работников (Рекомендация Международ-

ной организации труда № 200 о ВИЧ/СПИД и сфере труда, 2010 г.); 

размещать в помещениях и на территории предприятия, в доступных для 

работников местах информацию по профилактике ВИЧ/СПИД; 

не допускать дискриминации и дискредитации в отношении ВИЧ-

инфицированных работников (Рекомендация Международной организации 

труда № 200 о ВИЧ/СПИД и сфере труда, 2010 г.). 

6.13. Работодатель обеспечивает разработку, согласование с профсоюзом 

и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников, своевре-

менное приведение их в соответствие с вновь принятыми нормативными пра-

вовыми актами по охране труда. 

 

VII. Гарантии и компенсации для работников 

 

7.1. За работниками, направленными в служебную командировку, сохра-

няется место работы (должность) и средний заработок по основному месту ра-

боты, а также подлежат возмещению следующие расходы: 

по проезду (по фактическим расходам, подтвержденным соответствую-

щими документами); 

по найму жилого помещения (по фактическим расходам, подтвержден-

ным соответствующими документами); 

суточные в размере 100 руб. в сутки. 

7.2. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

7.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с 

учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению 

работника: 
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- при выходе на работу после  нахождения в отпуске по 

беременности и родам, по уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком 

до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, уста-

новленной педагогическим работникам и руководителям образовательных ор-

ганизаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного 

года. 

 в случае возобновления педагогической работы после ее прекращения в 

связи с ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию, 

независимо от ее вида; 

-  в случае возобновления педагогической работы в связи с прекращением 

исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного проф-

союзного органа; 

- в случае временной нетрудоспособности. 

7.4. Закреплять наставников за молодыми специалистами в первый год 

работы. Выплачивать наставникам доплаты в размере 500 рублей; 

7.5. Оплату труда педагогических работников, имеющих квалификацион-

ные категории, осуществлять с учетом квалификационной категории  незави-

симо        от преподаваемого предмета (дисциплины, курса); 

7.6. Оплату труда педагогических работников производить с учетом име-

ющейся квалификационной категории за выполнение педагогической работы 

по должности с другим наименованием, по которой не установлена квалифика-

ционная категория, в случаях, предусмотренных в приложении № 2 к отрасле-

вому Соглашению по учреждениям отрасли образования  и науки, а также в 

других случаях, если по выполняемой работе совпадают  должностные обязан-

ности, профили работы (деятельности)».  

7.6.1. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока 

действия квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты 

труда с учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению 

работника: 

- при выходе на работу после  нахождения в отпуске по 

беременности и родам, по уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком 

до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, уста-

новленной педагогическим работникам и руководителям образовательных ор-

ганизаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного 

года. 

 в случае возобновления педагогической работы после ее прекращения в 

связи с ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию, 

независимо от ее вида; 
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-  в случае возобновления педагогической работы в связи с прекращением 

исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного проф-

союзного органа; 

- в случае временной нетрудоспособности. 

7.7. При выходе на пенсию работникам выплачивается единовременное 

пособие в размере 3000 рублей . 

7.8. Работники освобождаются от работы в день сдачи крови и ее компо-

нентов. После каждого дня сдачи крови и ее компонентов предоставляется до-

полнительный день отдыха.  

При сдаче крови и ее компонентов за работником сохраняется его сред-

ний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха       

(ст. 186 ТК РФ). В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного 

оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работни-

ку предоставляется по его желанию другой день отдыха. 

7.9. Работодатель: 

заключает соглашения об информационном взаимодействии с Отделени-

ем Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю; 

своевременно и в полном объеме перечисляет средства в страховые фон-

ды; 

ведет персонифицированный учет в соответствии с законом "Об индиви-

дуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсион-

ного страхования"; 

своевременно предоставляет сведения о работниках  в соответствующее 

Управление Отделения Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю; 

обеспечивает сохранность архивных документов, дающих право               

на назначение пенсий, пособий, компенсаций. 

 7.10.  Работодатель обеспечивает работу комиссии по социальному стра-

хованию, согласно Типовому или утвержденному в организации положению. 

7.11. Комиссия по социальному страхованию осуществляет контроль          

за правильным начислением и своевременной выплатой пособий по социаль-

ному страхованию, распределяет путевки на оздоровление детей, приобретен-

ные работодателем и профсоюзом, проводит анализ использования средств 

Фонда социального страхования в организации, вносит предложения работода-

телю по снижению заболеваемости, улучшению условий труда, рассматривает 

спорные вопросы по обеспечению пособиями по социальному страхованию. 

7.12. Профсоюзный комитет: 

осуществляет контроль за ведением пенсионного персонифицированного 

учета работников, отчислением средств, предусмотренных законом, в Пенсион-

ный фонд, оформлением пенсионных дел работников, выходящих на пенсию,     

и информирует об этом работников; 

предоставляет право членам профсоюза:  

-  на посещение бассейна, бани, сауны, боулинга в г. Гулькевичи в «Цен-

тре красоты и здоровья»  по льготной стоимости;   
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- на оздоровление в «Центре красоты и здоровья» в г. Гулькевичи по 

льготной стоимости двенадцати дневных курсовок для членов профсоюза и 

членов их семей;  

           - пользоваться профсоюзными путевками Федерации Независимых 

Профсоюзов России в лице уполномоченной компании ЗАО «СКО ФНПР 

«Профкурорт»  с 20% скидкой стоимости, и путевками санатория «ЕЙСК» с 

30% скидкой; 

           - пользоваться услугами профсоюзного кредитного потребительского ко-

оператива «Кредитно-сберегательного союза работников образования и науки»;  

          - пользоваться профсоюзными путевками Центра отдыха работников об-

разования «Рассвет» в г. Геленджик.  

- на отдельные социальные льготы и гарантии, предусмотренные иными 

соглашениями сторон. 

7.22. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

 

VIII. Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 
 

8.1. Работодатель и Профсоюзный комитет совместно  создают  условия 

для занятий спортом работников. 

8.2. Работодатель: 

передает профсоюзному комитету в бесплатное пользование находящиеся 

на балансе работодателя или арендованные объекты культурного, спортивного, 

туристического назначения; 

обеспечивает техническую эксплуатацию и хозяйственное обслуживание 

указанных объектов (ст. 377 ТК РФ); 

способствует проведению смотров художественной самодеятельности, 

спартакиад, Дней здоровья; 

сохраняет средний заработок участникам художественной самодеятель-

ности, спартакиад, Дней здоровья на время участия в соревнованиях; 

не допускает перепрофилирование, приватизацию или передачу объектов 

социально-культурной среды и спорта, находящихся на балансе работодателя, 

другим организациям без согласия профкома. 

8.3. Профсоюзный комитет: 

организует и проводит культурно-массовые и физкультурные мероприя-

тия; 

предусматривает в смете профсоюзного бюджета средства на проведение 

культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

 

IХ. Гарантии деятельности профсоюзной организации 
9.1. В целях содействия деятельности профсоюзной организации, в соот-

ветствии с действующим законодательством и отраслевым соглашением, Рабо-

тодатель обязуется: 
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9.1.1. Предоставлять Профсоюзному комитету безвозмездно: оборудо-

ванное, отапливаемое, электрифицированное помещение; оргтехнику, средства 

связи; при необходимости – транспортные средства; доступ к актуальной спра-

вочно-правовой системе 

9.1.2.  Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты заработ-

ной платы на расчетный счет вышестоящей профсоюзной организации, в кото-

рой первичная профсоюзная организация находится на расчетно-кассовом об-

служивании, членские профсоюзные взносы в размере 1% из заработной платы 

работников на основании их письменных заявлений (ст.377 ТК РФ). 

9.1.3. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права         

и деятельность профсоюза;  

9.1.4. Обеспечивать участие представителей профсоюзной организации в 

работе общих собраний (конференций) коллектива по вопросам социального и 

экономического развития, в разрешении трудовых споров, конфликтов, обеспе-

чивать возможность их доступа ко всем рабочим местам, на которых работают 

члены профсоюза для реализации уставных задач и предоставленных прав. 

9.1.5. Выделять оплачиваемое рабочее время для выполнения членами 

Профсоюзного комитета своих профсоюзных обязанностей в интересах коллек-

тива работников: 

председателю профкома – __3__ часа в месяц; 

члену профкома –        1_ час в месяц; 

9.2. Стороны договорились, что: 

9.2.1. На работников, избранных на освобожденные должности в проф-

союзный комитет распространяются действующие положения о премировании, 

а также другие социально-экономические льготы, предусмотренные в органи-

зации (ст.375 ТК РФ). 

9.2.2. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, уполно-

моченные профсоюза по охране труда, представители профсоюза в совместной 

комиссии по охране труда освобождаются от основной работы на время кратко-

срочной профсоюзной учебы с сохранением среднего заработка (ст.374 ТК РФ). 

9.2.3. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, освобож-

даются от работы для участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом 

съездов, конференций, а также для участия в работе его выборных органов с 

сохранением среднего заработка (ст.374 ТК РФ). 

9.2.4. Увольнение  по инициативе работодателя в соответствии с пункта-

ми 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ председателей (их заместителей) 

выборных коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, вы-

борных коллегиальных органов профсоюзных организаций структурных под-

разделений организаций (не ниже цеховых и приравненных к ним), не осво-

божденных от основной работы, допускается помимо общего порядка увольне-

ния только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего вы-

борного профсоюзного органа (ст.374 ТК РФ). При отсутствии вышестоящего 

выборного профсоюзного органа увольнение указанных работников произво-

дится с соблюдением порядка, установленного статьей 373 ТК РФ. 
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Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основа-

ниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 ч.1 ст.81 ТК РФ с председателем 

профкома и его заместителями в течение двух лет после окончания срока их 

полномочий допускается только с предварительного согласия соответствующе-

го вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.374, ст.376 ТК РФ). 

9.2.5. Работнику, освобожденному от работы в организации в связи с из-

бранием его на выборную должность в профком, после окончания срока его 

полномочий предоставляется прежняя работа (должность), а при ее отсутствии 

с письменного согласия работника другая равноценная работа (должность) у 

того же работодателя. При невозможности предоставления указанной работы 

(должности) в связи с ликвидацией организации общероссийский (межрегио-

нальный) профессиональный союз сохраняет за этим работником его средний 

заработок на период трудоустройства, но не свыше шести месяцев, а в случае 

учебы или переквалификации - на срок до одного года. При отказе работника от 

предложенной соответствующей работы (должности) средний заработок за ним 

на период трудоустройства не сохраняется, если иное не установлено решением 

общероссийского (межрегионального) профессионального союза (ст.375 ТК 

РФ). 

9.2.6. Оплата труда председателя профсоюзного комитета производится 

за счет средств работодателя – 1000 рублей (ст. 377 ТК РФ). 

9.2.7. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК 

РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 

136 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК 

РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и пе-

риод отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабо-

чего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК 

РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного про-

фессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (статья 196 ТК РФ); 
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- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной органи-

зации (статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участ-

никами образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляю-

щих нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

9.2.8. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с ра-

ботниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (ста-

тьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

-   неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

-   повторное в течение одного года грубое нарушение устава органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК 

РФ); 

-  совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

-  применение, в том числе однократное, методов воспитания, свя-

занных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающе-

гося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

9.2.9. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной ор-

ганизации производится: 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное вре-

мя (статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего харак-

тера (статьи 135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда эконо-

мии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 
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9.2.10. С предварительного согласия выборного органа первичной проф-

союзной организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или вы-

говора в отношении работников, являющихся членами выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного 

органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного 

трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

9.2.11. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсо-

юзного органа производится увольнение председателя (заместителя председа-

теля) выборного органа первичной профсоюзной организации в период осу-

ществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания (статьи 

374, 376 ТК РФ). 

9.2.12. На время осуществления полномочий работником образователь-

ной организации, избранным на выборную должность в выборный орган пер-

вичной профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его 

место принимается работник по договору, заключенному на определенный 

срок, для замены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется 

место работы. 

9.2.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 

без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной ор-

ганизации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 

работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев рас-

торжения трудового договора за совершение проступка, за который в соответ-

ствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с 

работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

 

 

Х. Порядок внесения изменений и дополнений  

в коллективный договор 
 

10.1. Изменения и дополнения в коллективный договор,  приложения        

к коллективному договору, в течение срока его действия производятся в поряд-

ке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для его заклю-

чения (ст. 44 ТК РФ). 

10.2. С инициативой по внесению изменений и дополнений в коллектив-

ный договор может выступать любая из сторон, уведомив при этом вторую сто-

рону письменно, с указанием причин, вызвавших необходимость изменения 

или дополнения. 

10.3. Изменения и дополнения в коллективный договор и приложения       

к нему обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных пере-
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говоров, подготовки проекта и заключения коллективного договора (далее – 

комиссия). 

10.4. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к кол-

лективному договору и приложений к нему будут обсуждаться с работниками 

организации с объяснением причин их вызвавших. 

10.5. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии            

с нормами главы 61 ТК РФ. 

10.6. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового кол-

лективного договора за три месяца до окончания срока действия настоящего 

коллективного договора. 

 

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

 

11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осу-

ществляется сторонами его подписавшими, их представителями, комиссией для 

ведения коллективных переговоров, подготовки проекта и заключения коллек-

тивного договора, а также соответствующими органами по труду (ст. 51 ТК 

РФ). 

11.2. Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения коллектив-

ного договора в порядке текущего контроля, не реже одного раза в квартал. 

11.3. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием 

(конференцией) работников или по его решению комиссией для ведения кол-

лективных переговоров, подготовки проекта и заключения коллективного дого-

вора не реже двух раз в год (по итогам полугодия и за год). 

11.4. К представителям сторон, уклоняющимся от коллективных перего-

воров или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим обяза-

тельства коллективного договора, лицам, виновным в не предоставлении ин-

формации для ведения коллективных переговоров и контроля выполнения кол-

лективного договора, применяются меры дисциплинарной и административной 

ответственности, предусмотренные действующим законодательством. 
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Приложение №1 

 к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК 

«__»________2020 г. 

_______Е.А. Крылова 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ № 10  

пос. Гирей им. М.И. Белоусова 

   «__»________2020 г 

         __________И.А. Зим 

 

 

Правила 

внутреннего трудового распорядка  

МБОУ СОШ № 10 пос. Гирей им. М.И. Белоусова 

 

Настоящие Правила регламентируют порядок приема и увольнения работ-

ников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового дого-

вора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения 

и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в орга-

низации.  

 

1. Порядок приема, увольнения работников  
 

1.1. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

передается работнику. 

1.2. Срочный трудовой договор может быть заключен только в определен-

ных Трудовым кодексом РФ случаях. 

1.3. Работник при поступлении на работу предъявляет: 

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст.66.1ТК 

РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые ; 

         -документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа. 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специаль-

ных знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки. 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-

следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирую-

щим основаниям (ст.65, 331, 351.1 ТК РФ). 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым администра-

тивному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактив-



34 

 

ных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с федеральными зако-

нами не допускаются лица, подвергнутые административному наказанию за по-

требление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания 

срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию. 

1.4. При приеме на работу работнику может быть установлено испытание 

продолжительностью не более 3 месяцев, для отдельных категорий работников – 

руководителей организаций, их заместителей и других – 6 месяцев. 

1.5. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме работника на работу, 

изданный на основании заключенного трудового договора, объявляется работ-

нику под расписку в 3-дневный срок со дня фактического начала работы. 

1.6. Прекращение (расторжение) трудового договора производится толь-

ко по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными феде-

ральными законами. 

Работник вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом ра-

ботодателя в письменной форме за две недели, и по истечении срока преду-

преждения - прекратить работу. По соглашению между работником и работо-

дателем трудовой договор  может быть расторгнут и до истечения срока пре-

дупреждения об увольнении.  

1.7. В соответствии с Трудовым кодексом РФ при расторжении трудово-

го договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением численно-

сти или штата работников организации увольняемому работнику выплачивает-

ся выходное пособие в размере среднего месячного заработка. 

В случае, если длительность периода трудоустройства работника, уво-

ленного в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности 

или штата работников организации превышает один месяц, работодатель обя-

зан выплатить ему средний месячный заработок за второй месяц со дня уволь-

нения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходяще-

муся на этот месяц. 

В исключительных случаях по решению органа службы занятости насе-

ления работодатель обязан выплатить работнику, уволенному в связи с ликви-

дацией организации, средний месячный заработок за третий месяц со дня 

увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, прихо-

дящемуся на этот месяц, при условии, что в течение четырнадцати рабочих 

дней со дня увольнения работник обратился в этот орган и не был трудоустро-

ен в течение двух месяцев со дня увольнения. 

В случае, предусмотренном частью второй настоящей статьи, уволенный 

работник вправе обратиться в письменной форме к работодателю за выплатой 

среднего месячного заработка за период трудоустройства в срок не позднее 

пятнадцати рабочих дней после окончания второго месяца со дня увольнения, 
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а в случае, предусмотренном частью третьей настоящей статьи, - после приня-

тия решения органом службы занятости населения, но не позднее пятнадцати 

рабочих дней после окончания третьего месяца со дня увольнения. При обра-

щении уволенного работника за указанными выплатами работодатель произ-

водит их не позднее пятнадцати календарных дней со дня обращения. 

Работодатель взамен выплат среднего месячного заработка за период 

трудоустройства (части вторая и третья настоящей статьи) вправе выплатить 

работнику единовременную компенсацию в размере двукратного среднего ме-

сячного заработка. Если работнику уже была произведена выплата среднего 

месячного заработка за второй месяц со дня увольнения, единовременная ком-

пенсация выплачивается ему с зачетом указанной выплаты. 

При ликвидации организации выплаты среднего месячного заработка за 

период трудоустройства и (или) выплата единовременной компенсации в лю-

бом случае должны быть произведены до завершения ликвидации организации 

в соответствии с гражданским законодательством. (ст.178 ТК РФ) 

1.8. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка вы-

плачивается работникам при расторжении трудового договора в связи  с: 

- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установлен-

ном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, либо отсутствием у работодателя соответствующей рабо-

ты (пункт 8 части 1 ст. 77 ТК РФ); 

- признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельно-

сти в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, уста-

новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации (пункт 5 статьи 83 ТК РФ); 

- призывом работника на военную службу или направлением его на за-

меняющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 статьи 83 ТК 

РФ); 

- восстановлением по решению органа, рассматривавшего индивидуаль-

ный трудовой спор, на работе работника, ранее выполнявшего эту работу 

(пункт 2 статьи 83 ТК РФ); 

- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением опре-

деленных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части 1 статьи 77 

ТК РФ); 

- отказом работника от перевода на другую работу в другую местность 

вместе с работодателем (пункт 9 части первой ст. 77 ТК РФ). 

1.9. При проведении мероприятий по сокращению численности или шта-

та работников работодатель обязан предложить все имеющиеся в данной мест-

ности вакансии (как вакантную должность или работу, соответствующую ква-

лификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или работу), 

которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.  

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, сокращением чис-

ленности или штата работников организации работники предупреждаются ра-

ботодателем персонально и под расписку не менее чем за два месяца до уволь-
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нения.  

1.10. Работодатель с письменного согласия работника имеет право рас-

торгнуть с ним трудовой договор в связи с ликвидацией организации, сокра-

щением численности или штата работников организации без предупреждения 

об увольнении за два месяца, выплатив работнику дополнительную компен-

сацию в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорцио-

нально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об уволь-

нении.  

1.11. С целью сохранения рабочих мест работодатель: 

- приостанавливает найм новых работников; 

- не использует иностранную рабочую силу. 

1.12. При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения 

представительного органа работников принимает необходимые меры, преду-

смотренные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, кол-

лективным договором, соглашением. 

 

2. Основные права и обязанности работника 

 

2.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральны-

ми законами; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным тре-

бованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным дого-

вором; 

- своевременно и  в полном объеме выплату заработной платы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительно-

сти рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных кате-

горий работников, предоставление выходных и нерабочих праздничных 

дней, ежегодных оплачиваемых от пусков; 

- получение сведения о трудовой деятельности: у работодателя по по-

следнему месту работы (за период работы у данного работодателя) на бу-

мажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электрон-

ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью (при ее наличии у работодателя); в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг на бумажном но-

сителе, заверенные надлежащим образом; в Пенсионном фонде Российской 

Федерации на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью; с использованием единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг в форме электронного документа, подпи-

санного усиленной квалифицированной электронной подписью; 



37 

 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективного до-

говора через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора и другие. 

2.2. Работник обязуется: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором, должностной инструкцией; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, производственной санитарии, гигиене труда на рабочем месте и на 

территории организации; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников. 

2.3. Должностные обязанности работника в полном объеме отражаются 

в трудовом договоре либо должностной инструкции, прилагаемой к 

трудовому договору. 

 

 

3. Основные права и обязанности работодателя  
 

3.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными за-

конами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор; 

- поощрять работников за добросовестный труд; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответ-

ственности; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них. 

3.2. Работодатель обязан: 

- формировать в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о тру-

довой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицирован-

ном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения 

в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации (ст. 

66.1.ТК РФ);  

 - предоставить работнику (за исключением случаев, если в соответ-

ствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника ве-

дется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы 

у данного работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бу-

мажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электрон-

ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью (при ее наличии у работодателя), поданном в письменной форме 

или направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу элек-
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тронной почты работодателя: в период работы не позднее трех рабочих дней 

со дня подачи этого заявления; при увольнении в день прекращения трудово-

го договора;  

- исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и пред-

ставить их в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обяза-

тельного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресур-

сах Пенсионного фонда Российской Федерации по письменному заявлению 

работника,  в случае выявления работником неверной или неполной инфор-

мации в сведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем 

для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

 3.3. Работодатель обязуется: 

- соблюдать трудовое законодательство; 

- предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

- выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца 24 

числа за первую половину месяца  и 09 числа месяца, следующего за расчет-

ным-за вторую половину. 

- обеспечить работника оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им тру-

довых обязанностей; 

- обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную 

плату; 

- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, со-

вершенствовании профессиональных навыков. 

4. Рабочее время и время отдыха 
 

4.1.  В соответствии с действующим законодательством нормальная про-

должительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, для 

педагогических работников 36 часов в неделю. 

4.2. В МБОУ СОШ №10 пос. Гирей им. М.И. Белоусова  устанавливается: 

- режим рабочего времени: с 8.00 часов до 16.00 часов (с продолжительностью 

работы в одну смену); 

- 5 дневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и воскресенье 

(с 1 по 8 классы); 

- 6 дневная рабочая неделя с одним выходным днем - воскресенье (с 9 по 11 

класс). 

4.3. При сменной работе продолжительность рабочего времени устанав-

ливается графиками сменности, которые доводятся до сведения работников не 

позднее чем за один месяц до введения их в действие. 
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4.4. Работникам предоставляются установленные трудовым законода-

тельством нерабочие праздничные дни. При совпадении выходного и нерабо-

чего праздничного дней, выходной день переносится на следующий после 

праздничного, рабочий день. 

4.5. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни может производиться с их письменного согласия в случае необ-

ходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выпол-

нения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в це-

лом или ее отдельных структурных подразделений. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празднич-

ные дни без их письменного согласия допускается в следующих случаях: 

- для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 

устранения последствий производственной аварии, катастрофы или стихий-

ного бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества работодателя, государственного или муниципального имущества; 

- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введени-

ем чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в 

условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть бедствия или угрозы бедствия 

и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия всего населения или его части.  

4.6. Привлечение к сверхурочным работам может производиться рабо-

тодателем без согласия работника: 

4.6.1. При производстве работ, необходимых для предотвращения ката-

строфы, производственной аварии либо устранения последствий производ-

ственной аварии или стихийного бедствия; 

4.6.2. При производстве общественно необходимых работ по водоснаб-

жению, газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, 

связи - для устранения непредвиденных обстоятельств, нарушающих нор-

мальное их функционирование; 

4.6.3. При производстве работ, необходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных ра-

бот в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть бедствия или угрозы 

бедствия и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жиз-

ненные условия всего населения или его части. 

Привлечение работника к сверхурочной работе допускается с письмен-

ного согласия работника в следующих случаях: 

4.6.4. При необходимости выполнить (закончить) начатую работу, ко-

торая вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям произ-

водства не могла быть выполнена (закончена) в течение нормального числа 

рабочих часов, если невыполнение (не завершение) этой работы может по-

влечь за собой порчу или гибель имущества работодателя, государственного 

или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью лю-

дей; 

4.6.5. При производстве временных работ по ремонту и восстановлению 
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механизмов или сооружений в тех случаях, когда неисправность их может 

вызвать прекращение работ для значительного числа работников; 

4.6.6. Для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 

работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немед-

ленно принять меры по замене сменщика другим работником. 

Привлечение работников к сверхурочным работам, работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни в других случаях допускается с письменного со-

гласия работника и с учетом мнения представительного органа работников. 

Не могут привлекаться к сверхурочным работам в соответствии с зако-

ном беременные женщины, работники в возрасте до восемнадцати лет. 

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 

к сверхурочным работам, работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только с их письменного согласия и при условии, если такие рабо-

ты не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским за-

ключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 

инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, в письменной 

форме должны быть ознакомлены со своим правом отказаться от указанных 

работ. 

Сверхурочные работы не могут превышать для каждого работника четы-

рех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обеспе-

чивает точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым работником. 

4.7. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему 

работу по другому трудовому договору в этой же организации по иной про-

фессии, специальности или должности за пределами нормальной продолжи-

тельности рабочего времени в порядке внутреннего совместительства. 

Внутреннее совместительство не разрешается в случаях, когда установ-

лена сокращенная продолжительность рабочего времени, за исключением слу-

чаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными зако-

нами. 

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодате-

лем для работы на условиях внешнего совместительства, если иное не преду-

смотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

Продолжительность работы по совместительству не может превышать 

четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник сво-

боден от исполнения трудовых обязанностей, он может работать полный рабо-

чий день. В течение одного месяца продолжительность рабочего времени при 

работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы 

рабочего времени, установленной для соответствующих категории работников. 

Если работник по основному месту работы приостановил работу (ч.2,4 ст. 73 

ТК РФ), то указанные ограничения при работе по совместительству не приме-

няются. 

4.8. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением ме-

ста работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность основного 



41 

 

отпуска для младшего обслуживающего персонала - 28 календарных дней; для 

учителей - 56 календарных дней.  

Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска исчис-

ляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число дней 

отпуска не включаются и не оплачиваются. 

4.9.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает 

у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной орга-

низации, по соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и до исте-

чения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый от-

пуск по заявлению работника предоставляется: 

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосред-

ственно после него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться 

в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков, утвержда-

емым с учетом мнения представительного органа работников не позднее, чем 

за две недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска 

работник извещается под роспись не позднее, чем за две недели до его нача-

ла. 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от 

времени его непрерывной работы в данной организации. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 

на другой срок, определенный работодателем с учетом пожеланий работника, 

в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством  

предусмотрено освобождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, ло-

кальными нормативными актами. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о вре-

мени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то рабо-

тодатель по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный 

отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

В исключительных случаях, когда представление отпуска работнику в 

текущем рабочем году может неблагоприятно отразится на нормальном ходе 

работы организации, допускается с согласия работника перенесение отпуска 

на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не 

позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он пред-
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ставляется. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачивае-

мого отпуска работникам в возрасте до 18 лет и работникам на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда (ст.124 ТК РФ). 

4.9.2. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неис-

пользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору работ-

ника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присо-

единена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из отпус-

ка работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и работ-

ников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календар-

ных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денеж-

ной компенсацией.  

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной ком-

пенсации могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого от-

пуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из 

этой части. 

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и ра-

ботникам в возрасте до восемнадцати лет не допускается. 

4.9.3. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 

за все неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 

быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случа-

ев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается 

последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время от-

пуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В 

этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при растор-

жении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет пра-

во отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его 

место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

 

5. Поощрения 

 

5.1. За своевременное и качественное выполнение трудовых обязанно-

стей, повышение производительности труда, продолжительную и безупречную 

работу применяются следующие меры поощрения работников: 

- объявление благодарности; 
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- выдача премии; 

- награждение ценным подарком, почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего по профессии. 

5.2. Поощрения объявляются приказом работодателя, доводятся до све-

дения всего коллектива и вносятся в трудовую книжку работника. 

 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

6.1. За нарушение трудовой дисциплины к работнику применяются 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. До наложения взыскания от работника затребуется объяснение в 

письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное объясне-

ние работником не представлено, то составляется соответствующий акт. Не-

представление работником объяснения не является препятствием для примене-

ния взыскания. 

6.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пре-

бывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет представи-

тельного органа работников. 

 Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

6.4. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинар-

ного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия на работе. Если ра-

ботник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то со-

ставляется соответствующий акт. 

6.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыска-

ния работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то 

он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. В течение срока дей-

ствия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в настоящих 

Правилах, к работнику не применяются. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников. 

6.6. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать 

порядок, установленный настоящими правилами. 
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Приложение № 2 

к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО:    

Председатель ПК 

__________Е.А. Крылова 

«____»_________2020 г 

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                       

Директор   МБОУ СОШ № 10 

 пос. Гирей им. М.И. Белоусова 

________И.А. Зим 

«____»_________2020 г 

 

Соглашение по охране труда 
 

на 2020-2021 учебный год между администрацией МБОУ СОШ № 10 

пос. Гирей им. М.И. Белоусова  и профсоюзным комитетом 
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всего 

в т.ч. 

женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Приоб-

рете-

ние 

мою-

щих 

средст

в 

 36 0,3 Сен-

тябрь

-

ок-

тябрь 

Ко-

чарян 

С.А. 

10 9 -  

2 

Замена 

ламп  

дневно-

го све-

та 

 18 2,7 В 

тече-

ние 

года. 

Ко-
чарян 
С.А.  

60 50   

3 Приоб-

рете-

ние 

Спец.о

дежды 

Шт 1 0,8 Сен-

тябрь

-

ок-

тябрь 

Ко-
чарян 
С.А. 

1 1   



45 

 

4 Про-

хожде-

ние 

перео-

диче-

ских 

медо-

смот-

ров 

 2 120 фев-

раль 

Ко-
чарян 
С.А 

61 55   

 

ИТОГО: 123,8  тыс. рублей 
Составил: 

Уполномоченный по охране труда                                             М.В.Моисеева 
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Приложение №3 

к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО:    

Председатель ПК 

__________Е.А. Крылова 

«____»_________2020 г 

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                       

Директор   МБОУ СОШ № 10 

 пос. Гирей им. М.И. Белоусова 

________И.А. Зим 

«____»_________2020 г 
 

                      

Перечень 

профессий и должностей лиц, которым в соответствии с Типовыми отраслевы-

ми нормами установлена бесплатная выдача спецодежды, 

спецобуви и др.СИЗ  

 
№ 

п/п 
Наименование 

профессий 

Наименование средств индивидуальной защи-

ты 

Норма вы-

дачи на год 

Наименование и 

дата норматив-

ный документ, 

номер строки 

нормативного 

документа 

1 Водитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительно 

При управлении автобусом, легковым 

автомобилем и санавтобусом:  

Костюм для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механиче-

ских воздействий  

Перчатки с точечным покрытием  

Перчатки резиновые или из полимер-

ных материалов  

 

Жилет сигнальный 2 класса защиты 

 

 

1 шт.  

 

 

12 пар  

дежурные 

 

 

1 шт. 

Приказ  

№ 997н  

от 9.12.2014г 

п. 11. 

2 

 
Гардеробщик Халат для защиты от общих производ-

ственных загрязнений 

1 шт. 

 

Приказ  

№ 997н  

от 9.12.2014г 

п. 19. 
3 Заведующий 

библиотекой; 

библиотекарь  

Костюм для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механиче-

ских воздействий или  

Халат для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механических 

воздействий  

1 шт.  

 

 

1 шт 

 

Приказ  

№ 997н  

от 9.12.2014г 

п. 30. 

4 

 
Лаборант  Халат для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механических 

воздействий 

 Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником  

Перчатки с полимерным покрытием 

Очки защитные  

1 шт. 

 

 

 2 шт.  

12 пар  

до износа 

Приказ  

№ 997н  

от 9.12.2014г 

п. 62. 

5 Уборщик слу-

жебных поме-

Костюм для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механиче-

 

1 шт. 

Приказ  

№ 997н  
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щений ских воздействий или 

Халат для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механических 

воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимер-

ных материалов 

 

1 шт. 

 

 

6 пар 

 

12 пар 

от 9.12.2014г 

п. 171. 

 

Составил: 

Уполномоченный по охране труда                                             М.В.Моисеева 
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Приложение № 4 

к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО:    

Председатель ПК 

__________Е.А. Крылова 

«____»_________2020  г 

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                       

Директор   МБОУ СОШ № 10 

 пос. Гирей им. М.И. Белоусова 

________И.А. Зим 

«____»_________2020 г 

 
Перечень 

 профессий и должностей лиц, которым за работу, связанную с загрязнением 

рук и тела установлена бесплатная выдача смывающих и обезвреживающих 

средств  

 (Приказ Министерства труда и социального развития РФ от 17.12.2010 г. 

№1122н) 

 
№ 

п/п 
Наименование про-

фессий 

Виды работ и производ-

ственных факторов 

Виды смывающих и 

(или) обезвреживающих 

средств 

Нормы выдачи на 1 

работника в месяц 

1 Уборщик слу-

жебных помеще-

ний 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми за-

грязнениями. 

 

 

 

Работы, выполняемые в 

резиновых перчатках 

или перчатках из поли-

мерных материалов (без 

натуральной прокладки) 

Мыло или жидкие 

моющие средства,  

для мытья рук. 

 

 

Средства гидрофоб-

ного действия (от-

талкивающие влагу, 

сушащие кожу) 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

200 г (мыло туа-

летное) или 250 

мл (жидкие мо-

ющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

100 мл 

 

 

 

100 мл 

2 Лаборант 

 

 

 

 

 

 

Работы связанные с 

легкосмываемыми за-

грязнениями 

 

 

 

 

 

Работа выполняемая в 

перчатках из полимер-

ных материалов 

 

Мыло или жидкие 

моющие средства в 

том числе: для мы-

тья рук 

 

 

 

 

Регенерирующие, 

восстанавливаю-

щие кремы, 

эмульсии 

Средства гидро-

фобного действия 

200гр. (мыло 

туалетное) или 

250мл. (жидкие 

моющие сред-

ства в дозирую-

щих устрой-

ствах) 

 

100 мл. 

 

 

 

100 мл. 
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3 Водитель 

 автобуса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работы с техническими 

маслами, смазками, 

нефтью и нефтепродук-

тами, мазутом, смазоч-

но - охлаждающими 

жидкостями на масле-

ной основе и другими 

водонерастворимыми 

материалами и веще-

ствами 

 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, 

устойчивыми загрязне-

ниями: масла, смазки, 

нефтепродукты. 

 

 

 

Работы с техническими 

 маслами, смазками, 

нефтепродуктами 

 

 

 

 

 

 

 

Средства 

гидрофильного дей-

ствия (впитывающие 

влагу, увлажняющие 

кожу). 

 

 

 

 

 

 

Твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

 

 

 

 

 

Очищающие кремы, 

гели и пасты 

 

Регенерирующие, 

восстанавливаю-

щие кремы, эмуль-

сии 

 

 

 

100 мл. 

 

 

 

 

 

 

300г (мыло)  туа-

летное) или 500 

мл (жидкие мою-

щие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

 

200 мл 

 

 

100 мл 

 

 

 

 

 

 

5 Зав. библиотекой 

библиотекарь 

Работы связанные с 

легкосмываемыми за-

грязнениями  

 

 

 

 

 

Мыло или жидкие 

моющие средства в 

том числе: для мы-

тья рук 

 

 

 

200гр. (мыло 

туалетное) или 

250мл. (жид-

кие моющие 

средства 

в дозирующих 

устройствах) 

 

Составил: 

Уполномоченный по охране труда                                             М.В.Моисеева 
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